
Задровская Татьяна Романовна, воспитатель 

МАДОУ «ДСКН» № 6 г. Сосновоборска 

 

Конспект   

«ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ» 

 

Подготовительная группа  

 

Цель:  Развитие художественно – творческих способностей детей 

дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник 

рисования. 

Задачи: 
- формировать навыки и умения в рисовании полиэтиленовым пакетом; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность, 

воображение, фантазию,  

- воспитывать самостоятельность, аккуратность, интерес к нетрадиционным 

техникам рисования. 

Материал: листы бумаги для рисования, гуашь, емкость и кисть, 

полиэтиленовые пакеты, втулка, салфетки. 

Ход мероприятия. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какое сегодня замечательное утро. 

Какое оно? (Ответы детей)  

А давайте мы подарим, друг другу свои улыбки, чтобы стало теплее.  

Вместе за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся 

Нам преграды не страшны, 

Если мы дружны! (Дети улыбаются).  

А теперь, ребята, давайте встанем полукругом, и я расскажу вам 

стихотворение,  а вы догадайтесь о ком оно. 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

Воспитатель: Про кого говорится в этом стихотворении? 

Дети: Про маму. 

Воспитатель: А какие они, ваши мамы? 

Дети: Добрые, красивые, ласковые и.т.д 

Воспитатель: А  как вы думаете,что еще любят мамы? 

Дети: Цветы. 



Воспитатель: ребята, давайте сегодня удивим и порадуем нашу маму 

букетом цветов. 

Сегодня рисовать цветы мы будем с помощью пакетов, а листья 

нарисовать нам поможет втулка. Перед тем как начать  мы свои разомнем 

пальчики и после приступим. 

ПАЛЬЧИКОВА ГИМНАСТИКА. 

“Наши алые цветки…” гимнастика для рук. 

Наши алые цветки. (Раскрываются пальчики) 

Распускают лепестки. (Кисти рук поворачиваются вправо-влево) 

Ветерок чуть дышит,  

Лепестки колышет. (Тихонько шевелить пальчиками) 

Наши алые цветки (Сомкнуть пальцы вместе в бутон) 

Закрывают лепестки. 

Тихо засыпают, (Кисти рук опустить вниз) 

Головой качают. (Круговые движения кистями рук) 

Воспитатель: Ребята, присаживайтесь на свои места, я вам расскажу   

как мы сегодня будем рисовать, и что нам в этом поможет. 

Берем обыкновенный полиэтиленовый пакет, немного надуваем и 

завязываем на узелок или затягиваем. главное, чтобы он не пропускал воздух. 

Для рисования нам понадобится один из уголков пакета. Этот уголок 

окунаем в разведённую гуашь и ставим отпечатки на лист. Самый кончик 

уголка пакета – это середина отпечатка. Можно сразу окрашивать уголок 

пакета широкой кистью. Осторожно поднимаем пакет от листа. Получается 

изображение раскрытого бутона розы. Ставим несколько таких отпечатков на 

лист бумаги. Если пакет сильно прижимать к листу, то получается большой 

раскрытый бутон розы, а если делать отпечатки с лёгким нажимом, то розы 

получаются небольшими в окружности. После того когда мы изобразим 

бутон мы берем кисть и рисуем стебель. Рисунок на этом у нас не 

завершился, нам не хватает лепестков,  а их нам поможет нарисовать втулка.    

Воспитатель: Предлагаю вам изобразить тоже самое. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая красота у нас получилась.   Я  

уверенна, что вашим мамам понравится ваш подарок и вам удастся их 

приятно удивить. 

  

 

 


